ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
«В гостях у Мышиного короля»
Углич-Мышкин-Мартыново
29.04-30.04, 06.05-07.05, 10.06-11.06, 15.07-16.07, 19.08-20.08, 16.09-17.09, 04.11-05.11
1 ДЕНЬ
Отправление:
06:20 – Чехов (памятник «Танк»)
07:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Прибытие в Углич. Обед в кафе города
*Обзорная экскурсия по городу. Посещение Алексеевского женского монастыря, возможность
приложиться к чудотворной иконе Свеча неугасимая огня невещественного (помогает в лечении
онкологических заболеваний);
Посещение Воскресенского мужского монастыря с нетленными мощами монаха Иакима; осмотр с
плотины Угличской ГЭС панорам города, водохранилища, шлюзовой камеры.
Посещение историко-художественного музея на территории угличского Кремля: Церковь Димитрия на
крови – мести гибели последнего из династии Рюриковичей; Палаты Угличских удельных князей –
самое старинное здание гражданского характера, сохранившееся на территории центральной России,
уникальный памятник
древнерусского зодчества;
Спасо-Преображенский собор - фресковая живопись (копии картин Рафаэля, Доминикино, Франциско
Санти), богатейший иконостас с элементами Нарышкинского барокко.

2 день

Посещение музея Истории русской водки: экскурсия с дегустацией двух видов напитков, настойки «На
черносливе» и русской водки под соленый огурчик.
Размещение в отеле.
Ужин
Ранний завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.Отъезд в город Мышкин (36 км)
*Обзорная экскурсия по провинциальным улочкам, где каждый дом - своя неповторимая история.
Мемориал Славы: перед вами письма, в них судьба солдата. Место гордости и печали, место славы и
памяти...
*Дом ремесел с работой кузнеца, гончара, столяра – возможность изготовить на память сувенир
своими руками.
*Музей льна с экспозицией «Как рубашка в поле выросла»
*Музей валенок «Сестры и братья валенка»
*Дворец мыши: прием у царя с царицей, сырный зал, зал кривых зеркал, а напоследок, настоящий
мышиный зоопарк.
Отъезд в деревеньку Мартыново (30 км)
Знакомство с кацкарями и их замечательным кацким диалектом. Экскурсия по деревенскому дому и
подворью, кормление животных. Коменничанье (от слова «комедия») «Как Тит Огашку искал».
Обед из русской печи: щи мясные, картошка, томленая в сметане с курятиной, квашеная капуста,
соленые огурчики, топленое молоко, чай, пряженец (пирожок).
Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях
Название отеля

Категория номера

размещение
Основное место

Гостиница
«Успенская»
(с видом на Кремль!)

Ребенок до 12 лет
2 - местный

цена
7800
7650

Доп. место

7200

Ребенок до 12 лет
Доп.место

7050

1 - местный

Осн. место

8400

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

